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Одной из наиболее распространенных 
причин выхода из строя дорогостоящего 
электрооборудования являются скачки на-
пряжения сети. Международная электро-
техническая компания «ИЭК» выпустила 
новый продукт, призванный надежно за-
щитить Ваше оборудование от резких пе-
репадов напряжения.

Новая продукция торговой марки IEK 
-стабилизаторы переменного напряжения 
электромеханического СНИ1 - однофаз-
ные, мощностью от 0,5 до 15 кВА и СНИ3 
- трехфазные, мощностью от 3 до 30 кВА. 
Стабилизаторы напряжения СНИ1 и СНИ3 
предназначены для поддержания ста-
бильного однофазного -220В ±3%(СНИ1) 
и трехфазного - 3Δ220В±3% (СНИ3) напря-
жения питания нагрузок бытового и про-
мышленного назначения.

Основные функции и характеристи-
ки стабилизаторов СНИ включают в себя 
4 вида защиты: от сверхтоков (перегрузки 
или короткого замыкания), от повышенно-
го и пониженного выходного напряжения, 
от перегрева (термозащита); диапазон ра-
бочего входного напряжения СНИ1 - 160 - 
250В, СНИ3 - фазное 160 - 250В, линейное 
280 - 430В; КПД ≥90%, точность поддер-
жания выходного напряжения в рабочем 
диапазоне входного напряжения - 220В ± 
3%, наличие задержки включения и функ-
ции защиты от потери фазы.

Применение стабилизаторов СНИ по-
зволяет продлить безотказный срок экс-
плуатации различного оборудования, чув-
ствительного к колебаниям напряжения 
питания: систем освещения, компьютер-
ного оборудования, холодильного обо-
рудования, систем кондиционирования, 
систем управления технологическим обо-
рудованием и многое другое.

Уникальные преимущества 
стабилизаторов СНИ TM IEK
При выводе на рынок стабилизаторов 

напряжения СНИ компания «ИЭК» учла 
все имеющиеся достоинства присутству-
ющих на рынке аналогов данных изделий 
и внедрила ряд новшеств, которые выгод-
но отличают стабилизаторы TM IEK от по-
добных приборов других производителей. 
В частности, стабилизаторы TM IEK гаран-
тируют следующее.

Наличие защиты от пониженного 
выходного напряжения

Пониженное выходное напряжение 
сети может привести к выходу из строя 
электродвигателей, а также к аварийным 
режимам работы электронной техники. 

Измерение уровня входного тока
При пониженном входном напряжении 

входной ток стабилизатора значитель-
но выше тока нагрузки. С учетом данного 
факта защита от сверхтоков стабилизато-
ров ТМ IEK выполнена по входному току. 
Амперметры отображают уровень вход-
ного тока каждой из фаз, что позволяет 
потребителю оперативно и без специаль-
ных расчетов отслеживать оптимальность 
подключенной нагрузки. Данная функция 
позволяет предотвратить необходимость 
поиска и замены предохранителей, срабо-
тавших в результате подключения к стаби-
лизатору недопустимой по мощности на-
грузки.

Возможность отображения уров-
ней входного и выходного напряжений 
каждой из фаз.

В трехфазных стабилизаторах СНИ3 по-
требитель имеет возможность по показа-
ниям вольтметра отслеживать напряжения 
сети каждой из фаз и, при необходимости, 
перераспределять нагрузку равномерно 
по фазам (например, в случае понижен-
ного/повышенного напряжения на одной 
из фаз). 

Наличие функции защиты от потери 
фазы в трехфазных СНИ3

Данная защита особенно важна при пи-
тании электродвигателей (холодильники, 
кондиционеры и др.), которые при поте-
ре фазы выходят из строя. Благодаря на-
личию данной функции при потери пита-
ния одной из фаз происходит отключение 
стабилизатора.

Применение двухполюсных авто-
матических выключателей 

Часть аналогов СНИ применяют од-
нополюсные автоматические выключа-
тели. Двухполюсные автоматические 
выключатели в составе стабилизато-
ров СНИ защищают как фазный, так 
и нулевой проводники. Это позволя-
ет исключить поражение электриче-
ским током при замыкании на корпус, 
а также обеспечить надежность и бы-
стродействие срабатывания защиты от 
сверхтоков.

Использование комплектующих 
торговой марки IEK - автоматических 
выключателей серии ВА47-29, ВА47-
100 и контакторов КМИ

Использование проверенных време-
нем комплектующих торговой марки IEK 
обеспечивает надежность функциони-
рования защитных и коммутационных 
аппаратов в стабилизаторах.

Наличие в стандартной комплек-
тации запасных частей (токосъемных 
щеток автотрансформатора и предо-
хранителей) 

Позволяет продлить срок эксплуата-
ции стабилизаторов без необходимости 
обращения в сервисные центры.

Гарантия на комплектующие тор-
говой марки IEK - 5 лет

Компания «ИЭК» проводит трехсту-
пенчатый контроль качества произве-
денной продукции. Гарантийное обслу-
живание стабилизаторов напряжения 
СНИ осуществляется в течение одного 
года со дня продажи изделия. Особен-
ностью является пятилетняя гарантия на 
комплектующие торговой марки IEK - 
автоматические выключатели ВА47-29 и 
ВА47-100 и контакторы КМИ.

Наличие всех вышеперечисленных 
преимуществ, свойственных данно-
му типу изделий, высокий КПД, ста-
бильное качество комплектующих и 
продуманная конструкция - все это 
гарантирует самое широкое примене-
ние стабилизаторов напряжения ТМ 
IEK. Компания «ИЭК», продолжая де-
сятилетнюю традицию вывода на рос-
сийский рынок высококачественных 
новинок, в очередной раз убеждает 
потребителя в традиционно безупреч-
ном качестве своей продукции.
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«ИЭК» предлагает новую продукцию - 
стабилизаторы переменного напряжения СНИ

Защита электрооборудования 
на новом качественном уровне


